Международный фест иваль-конкурс «Т ы Звезда» 16 август а 2013 г
09.08.2013
Место проведения фестиваля-конкурса
Всероссийский Выставочный Ц ентр Москва
16 августа 2013 г в Доме культуры Всероссийского Выставочного Ц ентра (ВВЦ ) пройдёт
международный фестиваль-конкурс «Ты Звезда».
Ц ель фестиваля организовать незабываемый по красоте праздник для детей, юношества и
молодежи в Москве, на Всероссийском Выставочном Ц ентре. Показать красоту и неповторимость
различных жанров искусства, познакомить зрителей с творчеством многонациональной России.
Все участники конкурса получают возможность попробовать себя на легендарной сцене ДК ВВЦ
среди аудитории из разных уголков нашей страны. Получить от действующих представителей шоубизнеса оценку своего творчества, а так же профессиональные советы и рекомендации.
Организовать незабываемый по красоте праздник для детей, юношества и молодежи в Москве
на Всероссийском Выставочном Ц ентре, показать красоту и неповторимость различных жанров
искусства, познакомить зрителей с творчеством многонациональной России.
Продюсерский центр Бэст сотрудничает с проектом Раскрутка телеканала MusicBox , так что у
лучших из лучших есть шанс быть замеченными продюсерами и попасть на экран самого модного
музыкального телеканала, а так же на страницы глянцевого журнала «Наша Молодёжь», который
распространяется по всей России!
Приглашаются творческие коллективы , солисты и ансамбли, занимающиеся на базе ДШИ, ДМШ,
досуговых центров, ДК, ДДИ(Ю)Т, в средне — специальных музыкальных учебных заведениях,
студенты ВУЗов, отдельные исполнители различных жанров; хореографические, вокальные студии,
театры и студии мод, как любительские, так и профессиональные, направляемые вместе с
руководителем администрацией области, города, отделом культуры, управлением культуры, а так
же приезжающие, как частное лицо.
НОМИНАЦ И
ВОКАЛ (соло, малые формы (дуэты, трио, квартеты), хоры, ансамбли, ВИА) : — академический; —
народный; — фольклорный; — эстрадный; — джазовый; -рэп, гар, хип-хоп, реп; — школьный рэп.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА (соло, малые формы, ансамбли) : — клавишные; — струнные; —
духовые; — народные; — ударные . ТАНЦ ЕВАЛЬНО -ХОРЕОРАФИЧЕСКАЯ НОМИНАЦ ИЯ (соло, дуэты,
малые группы, формейшен, продакшен):
-классический танец (классическая хореография, демиклассика, характерный танец, классическое
наследие);
-эстрадный танец (танцевальное шоу, диско, джаз и джаз-модерн, рок-н-ролл,);
-танцы народов мира (народный танец, в том числе цыганские, индийские, фламенко, ирландские и
др.);
-шоу бальный танец , в том числе латинское шоу;
-историко-бытовые танцы (менуэт, полонез, кадриль и др.);
-альтернативная хореография (хип-хоп, street show, техно , брэйк-данс и др.);
-восточный танец (все стили и направления восточного танца, в том числе Belly Dance и Belly Dance
Show);
-степ. МЮЗИК-ШОУ - Музыкальная шоу-программа может быть представлена одним или двумя
яркими концертными номерами, театральной сценой, эстрадным музыкальным капустником, ассорти и
др. пд., любым спортивно-эстрадным действием, подпадающим под определение «шоу» —
композиции до 10 минут ; до 15 минут ; до 20 минут.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
1.Ц ирковое и эстрадно — цирковое искусство

Жанры: акробатика, гимнастика,эквилибр, жонглирование, иллюзия , пантомима, клоунада.
2. Художественная гимнастика с предметами: лентами, полотнами, мячами, обручами, булавами и др.
3. Эстрадно-спортивная номинация: хореография с элементами акробатики и гимнастики, аэробика,
фитнес и др.
«КОМПОЗИТОРСКАЯ» - автор представляет одно произведение, которое может исполняться как
автором, так и представленным им исполнителем.
ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
БЛАНК — ЗАЯВКА ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
БЛАНК — ЗАЯВКА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
БЛАНК — ЗАЯВКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
БЛАНК — ЗАЯВКА ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
БЛАНК — ЗАЯВКА ТЕАТР МОД И МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСВО
БЛАНК — ЗАЯВКА ХОРОВОЕ ПЕНИЕ
Бланк — заявка высылается в Оргкомитет
f4991856084@yandex.ru
Заявки принимаются до 14 августа 2013 г
bestmusiccompany@mail.ru
8 916 785-30-32
8 909 152-01-23
Тел\\факс: 8 499 760-21-19
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